
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственнOе бюджетное профессиOнальное образовательнOе учреждение

московской области
<<Московский областной медицинский колледж ЛЬ 3

имени Героя Советского Союза З.Самсоновой>>

РАССМОТРЕНО утвЕр)ItдЕно
на Методическом сOвете
протокол Nb -/i)
от << /3>> ".u_Q4 2021 r.

Мо <Московский
й колледrк NЪ 3)

Н.А.Сачков
2021 г.

o,s\({,
СОГЛАСОВАНО

родительского комитета

i;ji;\Ё;яJя,,dИ iýЁ
V];+}tч"**-Кl;Ц""^-Yi

РЛБОЧЛЯ ПРОГРЛМЧIЛ
воспитлния

на период 2021 - 2025 гг.

спецuальносmь

31.02 .02 Лечебное дело
Qlzлу блен ная поdzоmов ка)

РАССМОТРЕНО
на заседании ст.

о, u/Y ,

2021l

Е.В. Паршина



к ООП по специальности 

31.02.01 Лечебное дело  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

31.02.01 Лечебное дело  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

  



РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности  

31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-

вовых документов: 

− Конституция Российской Федерации; 

− Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года;  

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года;  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 г. № 441 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 14 июня 2013 г. № 464";  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.02.21 № 37 об утверждении методик расчета показателей федераль-

ных проектов национального проекта «Образование»;  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 № 113 «Об утверждении Типового положения об учебно-

методических объединениях в системе среднего профессионального 

образования»;  

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки пример-

ных основных образовательных программ, проведения их экспертизы 

и ведения реестра примерных основных образовательных программ (с 

изменениями на 09.04.2015);  

− Закон Московской области «О профилактике наркомании и токсико-

мании на территории Московской области» (принят Постановлением 

Московской областной Думы от 15 декабря 2004 года №22/121-П);  

− Закон Московской области «О мерах по предупреждению причинения 

вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской обла-

сти» от 04 декабря 2009 г. №148/2009-ОЗ с изменениями и дополнени-

ями);  



− Закон Московской области «О защите несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди несо-

вершеннолетних в Московской области» от 24 декабря 2021 г. 

3176/2010-ОЗ (принят Постановлением Московской областной Думы 

от 23 декабря 2010 г. №3/140-П); Постановлением Губернатора Мос-

ковской области от 3 августа 2006 года №101-ПГ «Об утверждении 

положения об организации индивидуальной профилактической ра-

боты с несовершеннолетними, находящимися в обстановке, представ-

ляющей угрозу их жизни и здоровью» (с изменениями);  

− Долгосрочная целевая Программа Московской области «патриотиче-

ское воспитание и подготовка молодежи к военной службе» Постанов-

ление Правительства Московской области от 31 августа 2011 года N 

924/35;  

− Приказ Министерства образования Московской области от 

03.09.2009г. №1883 «Об организационно-методическом сопровожде-

нии профилактики безнадзорности, правонарушений и наркомании 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях Московской 

области»;  

− Письмо Министерства образования Московской области от 17.07.2009 

г. № 5437-11п/07 «О взаимодействии образовательных учреждений и 

школьных инспекторов милиции по профилактике наркомании и ток-

сикомании среди учащихся школ и высших учебных учреждений»;  

− Письмо Министерства образования Московской области от 01.04.2008 

г. №1652-19 п/07 с рекомендациями Министерства образования Мос-

ковской области «О взаимодействии органов управления образова-

нием, образовательных учреждений и органов внутренних дел в орга-

низации работы по профилактике правонарушений несовершеннолет-

них»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт по специ-

альности среднего профессионального образования 31.02.01 Лечебное 

дело (углубленная подготовка), утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации № 514 от 12 мая 

2014г., зарегистрированного Министерством юстиции 11.06.2014 г. № 

32673; 

− Профессиональный стандарт «Фельдшер» (утвержден приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

июля 2020г. №470н зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 26.08.2020 г., регистрационный №59474) 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служа-

щих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

базе среднего общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев 

Исполнители  Директор колледжа Н.А.Сачков, заместитель директора по УР Миронова 



программы Л.В., заведующий отделом по ВР и СППС Пономарева Г.Б., заведующие от-

делами по УВР Егорьевского, Ногинского , Шатурского филиалов Шувалова 

Н.А., Шелиха Я.В., Полуянова Е.Л., заведующие отделением по специально-

сти Кошелькова Н.Р. Попова Т.Л., педагоги-психологи Беширова С.В., Коро-

лев М.Е., педагоги-организаторы Комарова И.Е., Тягунова Е.Б. ,Киселева 

Н.К.,  социальный педагог Лобкова Л.С., Турова М.А., члены Студенческого 

совета, кураторы учебных групп (Приказ № от 470-П-а от 01.09.2021 г.) 

председатель  родительского комитета Паршина Е.В., представители 

организаций – работодателей ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и за-

дач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной ре-

шением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Прото-

колом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 

г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Феде-

рального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на разви-

тие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обуча-

ющихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, вза-

имного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-

ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тради-

циям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, береж-

ного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обяза-

тельным.  

Содержание рабочей программы воспитания отражается через содержание направлений 

воспитательной работы. Направления воспитательной работы реализуются через 6 модулей, в ко-

торых находят своё практическое содержание направления воспитательного процесса педагоги-

ческого коллектива и коллектива студентов колледжа. 

«Модуль «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание» включает в себя следую-

щие направления: 

− духовно-нравственное (воспитание любви к малой родине, гордости за свою родину); 

− гражданско-правовое (правовое образование, формирование антикоррупционного и анти-

террористического мышления) 

− социально-патриотическое (формирование гражданской активности, развитие системы 

студенческого самоуправления); 

− историко-краеведческое (повышение интереса к изучению истории Отечества); 

− военно-патриотическое (сформированность гражданского долга, повышение престижа 



государственной и военной службы); 

− спортивно-патриотическое (развитие морально-волевых качеств, воспитание выносливо-

сти, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и 

спортом); 

− культурно-патриотическое (культура, традиции, экологически целесообразное поведение, 

формирование внутренней адекватной личностной позиции по отношению к соблюдению, ответ-

ственного отношения к природе и природоохранным акциям). 

Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие» 

− формирование культуры личности, способной глубоко чувствовать красоту в искусстве и 

жизни (становление эстетического отношения к окружающему миру, обучение видеть прекрасное 

в жизни, труде, природе, эмоционально реагировать на него); 

− воспитание потребности молодежи к освоению ценностей общечеловеческой и националь-

ной культуры (формирование представлений у обучающихся об эстетических идеалах и художе-

ственных ценностях культуры мирового сообщества, России, родного края, фольклора); 

− раскрытие способностей и талантов обучающихся, опыт самореализации в различных ви-

дах творческой деятельности (формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества и общественной деятельности: художественном, музыкальном, театральном, хо-

реографическом и т.д.) 

Модуль «Спортивно-массовая и оздоровительная работа. Формирование культуры здоро-

вого образа жизни» 

− формирование культуры здоровья обучающихся, организация просветительской работы со 

студентами, направленной на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

− профилактика употребления наркотических, алкогольных, табакокурения и иных веществ 

в студенческой среде; 

− спортивно-оздоровительное направление, предполагающее организацию физкультурно-

спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и приобщения к здоровому досугу; 

− обучение самоорганизации своей учебной и внеурочной деятельности и реализации уста-

новок по ведению здорового образа жизни. 

Модуль «Профессиональное воспитание» 

− формирование специальных профессиональных компетенций обучающихся (профессио-

нальные компетенции) профессиональное самоопределение 

− социализация обучающихся и формирование социальной компетенции (адаптации к про-

фессиональной системе обучения, участие студентов колледжа в реализации социальных проек-

тов, направленных на выбор будущей профессии) 

− формирование личностной компетенции и планирование обучающимися личностного про-

фессионального роста (способствование формированию личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности) 

− развитие профессионально-психологической и менеджерской компетенции, организаци-

онно-управленческих и социально-личностных, психолого-коммуникативных умений.  

Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности образовательной орга-

низации» 

− расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм взаи-

модействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности; 



− поддержка в колледже инициатив общественных молодежных организаций и объеди-

нений в области воспитания обучающейся молодежи; 

− распространение опыта и совместное проведение конференций, семинаров и других 

учебно-воспитательных мероприятий; 

− развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью повышения психолого-

педагогического мастерства, уровня культуры педагогических работников и руководителей вос-

питательных структур образовательной организации; 

− организация сотрудничества колледжа с правоохранительными органами по предупре-

ждению правонарушений среди обучающихся; 

− поддержка и продвижение социально значимых инициатив обучающихся и (или) их 

организаций/ объединений в образовательной организации, регионе; 

− формирование корпоративной культуры образовательной организации (принадлежно-

сти к единому коллективу, формирование традиций, корпоративной этики); 

− создание в образовательной организации музеев, историко-патриотических клубов, 

литературно-творческих объединений, научных обществ с привлечением ветеранов труда, деяте-

лей науки, культуры и искусства; 

− создание ассоциации выпускников образовательной организации, поддержание ими-

джа колледжа. 

Модуль «Развитие студенческого самоуправления»  

− развитие лидерских качеств у студентов; 

− формирование и обучение студенческого актива колледжа; 

− представление интересов колледжа на различных уровнях: региональном, федеральном; 

− разработка, принятие и реализация мер по координации деятельности общественных сту-

денческих объединений колледжа; 

− развитие волонтерского движения, 

− организация социально значимой общественной деятельности (развитие добровольческого 

движения, организация акций, в т.ч. профилактических, благотворительных проведение меропри-

ятий различных направлений). 

− формирование умений и навыков самовоспитания и самообразования, формирование про-

фессиональных способностей: инициативности, самостоятельности, коммуникабельности, через 

организацию участия в работе студенческого актива Колледжа. 

Все модули взаимопересекаются и взаимодополняют друг друга и служат общей цели - 

созданию благоприятных условий и возможностей для всестороннего гармоничного духовного, 

интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой самореализа-

ции личности будущего специалиста, гражданина и патриота России и формированию личност-

ных результатов реализации программы воспитания  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
ЛР 2 



экономически активный и участвующий в студенческом и территори-

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным по-

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 

дополнительное профессиональное образование (программы повы-

шения квалификации и программы профессиональной переподго-

товки), наставничество, а также стажировки, использование дистан-

ционных образовательных технологий (образовательный портал и 

ЛР 13 



вебинары), тренинги в симуляционных центрах, участие в конгресс-

ных мероприятиях 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 14 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицин-

скую деятельность 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом образовательного процесса  

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной дея-

тельности 

ЛР 16 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и профес-

сионального общения 
ЛР 17 

Уважающий и укрепляющий традиции ГБПОУ МО «Московского 

областного медицинского колледжа № 3» 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Умеющий реализовать лидерские качества при выполнении профес-

сиональных задач, сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 20 

Демонстрирующий высокую исполнительскую дисциплину при ра-

боте с медицинской документацией 
ЛР 21   

Демонстрирующий аккуратность, внимательность при работе с па-

циентами 
ЛР 22  

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины 

Код личностных результатов 

реализации программы вос-

питания 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 

8 

ОГСЭ.02 История ЛР 1, ЛР 2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 8 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 8, ЛР 9, ЛР 13 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 2, ЛР 3, ЛР 9 

ОГСЭ.05 Психология общения ЛР 6, ЛР 9, ЛР 12, ЛР 17, ЛР 20 

ЕН.01 Информатика ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 18, ЛР 21 

ЕН.02 Математика ЛР 18 

ОП.01 Здоровый человек и его окружение ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 12 

ОП.02 Психология ЛР 6, ЛР 9, ЛР 12, ЛР 17, ЛР 20 

ОП.03 Анатомия и физиология человека ЛР 8, ЛР 9, ЛР 14, ЛР 19, ЛР 21 



ОП.04 Фармакология 

 

ЛР 7, ЛР 9, ЛР 14, ЛР 21 

 

ОП.05 Генетика человека с основами медицинской 
генетики  

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 13 

ОП.06 Гигиена и экология человека  
ЛР 9, ЛР 13, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 

19 

ОП.07 Основы латинского языка с медицинской терми-
нологией 

ЛР 14, ЛР 18 

  ОП.08 Основы патологии ЛР 9, ЛР 14, ЛР 18, ЛР 19 

ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии ЛР 9, ЛР 14, ЛР 18, ЛР 19 

 
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР 17 

ОП.11 Методика исследовательской деятельности ЛР 10, ЛР 13, ЛР 18 

ПМ.01 Диагностическая деятельность ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, 

ЛР12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 

21, ЛР 22 

ПМ.02 Лечебная  деятельность ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, 

ЛР12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 

21, ЛР 22 

ПМ.03 Оказание неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, 

ЛР12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 

21, ЛР 22 

ПМ.04 Профилактическая деятельность ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, 

ЛР12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 

21, ЛР 22 

ПМ.05 Медико-социальная деятельность ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, 

ЛР12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 

21, ЛР 22 

ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, 

ЛР12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 

21, ЛР 22 



ПМ 07 Выполнение работ по профессии младшая меди-

цинская сестра по уходу за больными 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, 

ЛР12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 

21, ЛР 22 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии через участие в конкурсах профессио-

нального мастерства, региональных и всероссийских олимпиадах по специальностям подготовки, 

в движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia);  

− участие в конкурсах, викторинах, в неделях дисциплин; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в колледже собственной учебной деятельности по результа-

там самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов.  

− ежемесячный рейтинг учебных достижений обучающихся; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности обучающихся; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности в период практической 

подготовки; 

− участие в исследовательской и проектной работе в соответствии с планом учебно-ме-

тодической деятельности; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препода-

вателями, методическими руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебной группе /бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа, 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этниче-

ской, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции;  

− участие в волонтерском движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучаю-

щихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 



− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отно-

шения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования ком-

пьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентиро-

ваться в информационном пространстве; 

− участие в личных и командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности 

− удовлетворение потребностей обучающихся, родительского сообщества, социальных 

партнеров, общества в целом. 



                           

Согласно целям и задачам, представленным в настоящей Программе, показателями эффективно-

сти воспитательной деятельности в колледже являются следующие критерии: 

Количественные критерии: 

• количество мероприятий, разных направлений и уровней, проведенных в колледже; 

• количество обучающихся, задействованных в мероприятиях; 

• количество обучающихся, задействованных во внеаудиторной деятельности; 

• количество обучающихся, вовлеченных в деятельность студенческого самоуправления; 

• количество обучающихся, вовлеченных в волонтёрскую деятельность; 

• количество правонарушений среди обучающихся; 

• количество обучающихся, состоящих на внутриколледжном учете и в межведомственных 

организациях;  

Качественные критерии: 

• повышение уровня развития учебной группы; 

• сохранность контингента; 

• удовлетворенность обучающихся жизнью в колледже и общежитии; 

• повышение доли обучающихся, участвующих в мероприятиях различного уровня; 

• повышение результативности у обучающихся, участвующих в мероприятиях различного 

уровня; 

• снижение доли обучающихся, состоящих на профилактических учетах (от общего кол-ва 

студентов). 

На заседаниях методического совета, семинара кураторов, студенческих объединений, цикловых 

методических комиссий анализируется ход реализации Программы по отдельным направлениям. Отчет 

о реализации Программы воспитания представляется заведующим отделом по воспитательной работе и 

СППС ежегодно на педагогическим совете. Итогом самоанализа организуемой в образовательной орга-

низации воспитательной работы является перечень выявленных проблем, включая решение о необходи-

мости коррекции отдельных направлений реализации Программы. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ,  

в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело, с учетом 

сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в ГБПОУ МО «Мос-

ковский областной медицинский колледж № 3» и на основании локальных актов колледжа: 

− Положение о семинаре кураторов; 

− Положение о деятельности куратора учебной группы; 

− Положение о совете общежития; 

− Положение о совете студенческом совете; 

− Положение о совете по профилактике; 

− Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками  

− образовательного процесса; 



− Положение об уполномоченном по защите прав участников образовательного про-

цесса;    

− Положение об организации и проведении недели учебно-исследовательских работ 

студентов ;    

− Положение об организации физического воспитания; 

− Положение о службе содействия трудоустройству выпускников; 

− Положение о психологической службе; 

− Положение о социальной работе; 

− Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер  

− дисциплинарного взыскания; 

− Положение о стипендиальном обеспечении и других мерах социальной поддержки,  

− обучающихся; 

− Положение о волонтерском движении;  

− Положение о проектной деятельности;  

− Положение о пользовании объектами физической культуры и спорта; 

− Положение о внеаудиторных мероприятиях. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания в колледже действует Отдел по воспитатель-

ной работе и социально – психологической поддержке студентов в состав которого входят 3 педа-

гога – организатора, 4 социальных педагога, 4 педагога - психолога, тьюторы, воспитатели общежи-

тия. Воспитательную работу в 61 учебной группе ведут кураторы учебных групп, назначенные при-

казом директора колледжа на 2021-2022 учебный год. Практическую работу осуществляет 

квалифицированные специалисты из педагогического коллектива колледжа: преподаватели, биб-

лиотекари, руководитель физического воспитания, руководитель Музея колледжа. 

 Управление воспитательной работой обеспечивается директором колледжа, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в колледже. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания в колледже имеются учебные аудитории 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные оборудованием, техни-

ческими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандар-

тов, а также для проведения внеаудиторных , культурно – массовых и спортивных мероприятий 

имеются актовые  и спортивные залы, открытые стадионы широкого профиля, лыжная база, трена-

жёрные залы. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности через сайт колледжа ,  социальные сети,  другие виды мессенджеров ;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

https://momk3.ru/images/dokumenti/pologenia/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
https://momk3.ru/images/dokumenti/pologenia/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
https://momk3.ru/images/dokumenti/pologenia/pologenie_ob_organizacii_i_provedeniya_uirs_.pdf
https://momk3.ru/images/dokumenti/pologenia/pologenie_ob_organizacii_i_provedeniya_uirs_.pdf
https://momk3.ru/images/dokumenti/pologenia/pologenie_o_proektnoi_deyatelnosti_.pdf
https://momk3.ru/images/dokumenti/pologenia/Polozh_o_polzov_obyektamy_fiz_kul.pdf


− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть представ-

лена на сайте организации https://momk3.ru. 
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ПРИНЯТО   

решением ФУМО СПО  

Протокол от 13.07.2021 № 7 



 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

Содержание - общая характери-

стика с учетом примерной про-

граммы. 

Формы: например, учебная экскур-

сия (виртуальная экскурсия), дис-

куссия, проектная сессия, учебная 

практика, производственная 

практика, урок-концерт; деловая 

игра; семинар, студенческая кон-

ференция и т.д. 

Участники 

(курс, 

группа) 

Место  

проведе-

ния 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 1 курс, 

члены 

студенче-

ского  

совета 

Актовый 

зал 

Отдел по ВР и СППС 

Пономарева Г.Б., 

студенческий совет 

 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-пат-

риотическое и правовое 

воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие студен-

ческого самоуправления» 

1 «Посвящение в студенты-медики» 1 курс, 

члены 

студенче-

ского  

совета 

актовый 

зал 

Отдел по ВР и СППС 

Пономарева Г.Б., 

студенческий совет 

 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 



Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

1-9 Организационные собрания в 

учебных группах по организаци-

онным вопросам: 

• ознакомление с локаль-

ными актами колледжа; 

• ППССЗ по специальности; 

Инструктажи по ТБ и ОХ в колле-

дже и др. 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Учебный отдел 

Филиппова О.И.,    

кураторы групп. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

2 Собрание студентов, проживаю-

щих в общежитиях колледжа. Вы-

бор актива. 

студенты, 

проживаю-

щие в об-

щежитии 

общежития  Отдел по ВР и СППС, 

коменданты общежития  

Фадина Е.В., 

воспитатели Курмаева М.Н.  

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 



Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

2 Собрание совета обучающихся. 

Выбор актива. 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа,  

актовый 

зал  

Отдел по ВР и СППС 

Пономарева Г.Б., 

студенческий совет 

 учебный отдел   

Филиппова О.И. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

2  День окончания Второй мировой 

войны. Всероссийский открытый 

урок «Больше никакой войны!», 

посвященный окончанию Второй 

мировой войны.  

1-4 курсы  аудитории 

колледжа,  

актовый зал  

Заместитель директора по ГО 

и ЧС Олефиров И.Л., 

Отдел по ВР и СППС, 

кураторы учебных групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 



Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

3 День солидарности в борьбе с тер-

роризмом. Виртуальная экскурсия 

1-2 курсы  актовый зал Заместитель директора по ГО 

и ЧС Олефиров И.Л., 

Отдел по ВР и СППС, 

кураторы учебных групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

5 Всероссийский отрытый урок 

ОБЖ (Урок подготовки обучаю-

щихся к действиям в условия раз-

личного рода ЧС) 

1-2 курсы  актовый зал Заместитель директора по ГО 

и ЧС Олефиров И.Л., 

Отдел по ВР и СППС, 

кураторы учебных групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

8 Международный день распростра-

нения грамотности 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС 

 Пономарева Г.Б., 

Председатели ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин,  

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-пат-

риотическое и правовое 

воспитание» 

Модуль «Социализация и 



кураторы групп духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Развитие студен-

ческого самоуправления» 

11 

12 

18 

Участие в культурных, спортив-

ных мероприятиях, посвященных 

образованию городов Московской 

области  

День города г. Шатура 

День города г. Егорьевск 

День города г.о. Орехово-Зуево 

1-4 курсы городские 

площадки  

Руководитель физического 

воспитания Мишин В.Е. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

15  Всемирный день оказания первой 

помощи. Акция для первокурсни-

ков «Учись оказывать первую по-

мощь» 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

базы прак-

тик ЛПО 

Заведующий отделом практи-

ческой подготовки Моисеева 

Е.Ю., студенческий совет 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-пат-

риотическое и правовое 

воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-



тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие студен-

ческого самоуправления» 

17-19 Единый день голосования 3-4 курсы  ТИК Директор Сачков Н.А. ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-пат-

риотическое и правовое 

воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Развитие студен-

ческого самоуправления» 

20-25 Неделя первокурсника.  

Введение в специальность  

1-4 курсы  актовый зал Отдел по ВР и СППС Понома-

рева Г.Б., учебный отдел Фи-

липпова О.И., студенческий 

Совет, Совет ветеранов Мура-

шова Н.Г., заведующий  

Музеем Киенков А.А. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-пат-

риотическое и правовое 

воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие студен-

ческого самоуправления» 

21 День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва,  

1380 год).  Дата зарождения рос-

сийской государственности (862 

1-2 курсы  актовый 

зал 

Отдел по ВР и СППС 

 Пономарева Г.Б.,  

студенческий Совет, 

 Совет ветеранов, 

заведующий Музеем  

Киенков А.А. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 



год). Урок - виртуальная экскур-

сия. 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

23 Международный день жестовых 

языков. Радиопередача.  

1-4 курсы  Учебный 

корпус 

Отдел по ВР и СППС 

 Пономарева Г.Б.,  

студенческий Совет 

 

ЛР 

1-22 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

25-29 Неделя безопасности дорожного 

движения. 

1-4 курсы  Учебный 

корпус 

Заместитель директора по ГО 

и ЧС Олефиров И.Л., 

Отдел по ВР и СППС, 

кураторы учебных групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

26 Международный день глухих.  

Радиопередача. 

1-4 курсы  Учебный 

корпус 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР 

1-22 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

 

27 Всемирный день туризма. 

День здоровья 

1-4 курсы  Учебный 

корпус 

Руководитель физического  

воспитания  

ЛР 

1-22 

Модуль «Спортивно – 



Студенческий Совет массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

29 Тематическая всероссийская во-

лонтерская акция «Оберегая 

сердца» 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

базы прак-

тик ЛПО 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет, заведую-

щий практической подготов-

кой Моисеева Е.Ю. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

в тече-

ние 

ме-

сяца  

Встреча с ветеранами колледжа. 

Посещение Музея колледжа 

1-2 курсы Учебный 

корпус, 

Музей 

Отдел по ВР и СППС, студен-

ческий Совет, Совет ветера-

нов, 

заведующий Музеем  

Киенков А.А. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 



ОКТЯБРЬ 

1 Праздник  

«День пожилого человека» 

1-2 курсы  аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС Понома-

рева Г.Б., учебный отдел Фи-

липпова О.И., студенческий 

Совет, Совет ветеранов Мура-

шова Н.Г., заведующий 

Музеем Киенков А.А. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

4 Тематическая волонтерская акция 

концерт в ЛПО  

«Главное, ребята, сердцем не ста-

реть» 

3-4 курсы  базы прак-

тик ЛПО 

Отдел по ВР и СППС Понома-

рева Г.Б., учебный отдел Фи-

липпова О.И., студенческий 

Совет, Совет ветеранов Мура-

шова Н.Г., заведующий 

Музеем Киенков А.А. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

4 Всероссийский отрытый урок 

ОБЖ (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ГО 

и ЧС Олефиров И.Л., 

Отдел по ВР и СППС, 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 



кураторы учебных групп Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

5 День Учителя 1-4 курсы  актовый зал Отдел по ВР и СППС 

Пономарева Г.Б., 

студенческий Совет, 

 кураторы групп  

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

6 Международный день детского 

церебрального паралича.  

Радиопередача 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Заведующий практическим 

обучением Моисеева Е.Ю., 

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 



Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

10 Всемирный День хосписов и пал-

лиативной помощи 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Заведующий практическим 

обучением Моисеева Е.Ю., 

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

7 День Донора 3-4 курсы  МО СПК Заведующий практическим 

обучением Моисеева Е.Ю.,  

Отдел по ВР и СППС  

Пономарева Г.Б., 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 



партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

14 97-я годовщина со дня рождения 

Героя Советского Союза З. Самсо-

новой. Торжественная линейка.  

Кураторские классные часы. 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС Понома-

рева Г.Б., учебный отдел Фи-

липпова О.И., студенческий 

Совет, Совет ветеранов Мура-

шова Н.Г., заведующий 

Музеем  Киенков А.А. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

15 Акция «День чистых рук». Уча-

стие во флешмобе 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Заведующий практическим 

обучением Моисеева Е.Ю., 

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

15 Всемирный день математики. 

100 – летие со дня рождения ака-

демика РАО Эрдниева П.М. 

Выставка в библиотеке. КВН. 

1-2 курсы  аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС Понома-

рева Г.Б., учебный отдел 

 Филиппова О.И., 

 председатели ЦМК  

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 



 духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

21 С днем рождения, любимый кол-

ледж! 91 год со дня основания гос-

ударственного бюджетного про-

фессионального образовательного 

учреждения Московской области 

«Московский областной медицин-

ский колледж № 3 имени Героя 

Советского Союза З. Самсоновой» 

Головной корпус  

г.о. Орехово-Зуево 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

Музей 

Отдел по ВР и СППС Понома-

рева Г.Б., учебный отдел Фи-

липпова О.И., студенческий 

Совет, Совет ветеранов Мура-

шова Н.Г., заведующий  

Музеем Киенков А.А. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

25 Международный день библиотек 1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

библиотека 

Заведующий библиотекой 

Арифулина Г.С. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

28 Тематическая волонтерская акция   

«Профориентация школьников в 

медицину 

3-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС Понома-

рева Г.Б., учебный отдел  

Филиппова О.И., 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 



 студенческий Совет Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

30  День памяти жертв политических 

репрессий 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС Понома-

рева Г.Б., учебный отдел Фи-

липпова О.И., кураторы групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

НОЯБРЬ 

4 Общеколледжные мероприятия, 

посвященные  

«Дню народного единства» 

1-4 курсы  актовый зал  Отдел по ВР и СППС 

Пономарева Г.Б., 

учебный отдел Филиппова 

О.И., кураторы групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 



Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

8 Международный день КВН. 

60-лет международному  

союзу КВН 

1-4 курсы  актовый зал  Отдел по ВР и СППС 

Пономарева Г.Б.,студсовет 

 

ЛР 

1-22 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

11 200-летие со дня рождения Досто-

евского Ф.М. Открытые уроки. 

1-2 курсы  аудитории 

колледжа, 

библиотека 

Учебный отдел Филиппова 

О.И., методический отдел  

Лазарева Н.А., кураторы групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

13 Международный день  

слепых. Флешмоб. 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

спортзал  

Отдел по ВР и СППС, предсе-

датели ЦМК, преподаватели 

спец. дисциплин, 

зав. библиотекой, студенче-

ское самоуправление 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-



разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

9-14 Акция «Вместе против диабета» в 

рамках Всемирного дня диабета. 

Оформление буклетов, плакатов, 

волонтерские акции и мероприя-

тия 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС, предсе-

датели ЦМК, преподаватели 

спец. дисциплин, 

зав. библиотекой, студенче-

ское самоуправление 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

9-14 Проведение мониторинга адапта-

ции студентов нового набора  

1 курс   аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС  

 

ЛР 

1-22 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

15 Всероссийский день призывника юноши 

1-4 курсы 

аудитории 

колледжа, 

спортзал 

Заместитель директора по ГО 

и ЧС Олефиров И.Л., 

Отдел по ВР и СППС, 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 



кураторы учебных групп Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

16 Международный день  

Толерантности. Круглый стол  

1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС, предсе-

датели ЦМК, преподаватели 

спец. дисциплин, 

зав. библиотекой, студенче-

ское самоуправление 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

17 Международный день студента  1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС, предсе-

датели ЦМК, преподаватели 

спец. дисциплин, 

зав. библиотекой, студенче-

ское самоуправление, кура-

торы групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 



Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

15-19 Неделя общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисци-

плин, посвящённая 310 летию со 

дня рождения М.В. Ломоносова и 

Году науки и техники 

1 – 2 курсы  аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС, предсе-

датели ЦМК, преподаватели 

дисциплин, 

зав. библиотекой, студенче-

ское самоуправление 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

20 День начала Нюрнбергского  

процесса. Диспут. 

1-2 курсы  аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС, предсе-

датели ЦМК, преподаватели 

общественных дисциплин, 

зав. библиотекой, студенче-

ское самоуправление 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-



разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

21 День отказа от курения.  

Волонтёрские акции 

1-4 курсы  холлы 

колледжа, 

общежития 

Отдел по ВР и СППС, предсе-

датели ЦМК, преподаватели 

общественных дисциплин, 

зав. библиотекой, студенче-

ское самоуправление 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

22 День словаря В.И.Даля. 

220 лет со дня рождения В.И.Даля. 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

библиотека 

Зав. библиотекой Арифулина 

Г.С., студенческое самоуправ-

ление 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-



денческого самоуправле-

ния» 

26 День матери в России. Концерт  1-4 курсы  актовый 

зал 

Отдел по ВР и СППС Понома-

рева Г.Б., председатели ЦМК,  

студенческое самоуправление 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

ежене-

дельно  

Тематические радиопередачи  1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС Понома-

рева Г.Б., председатели ЦМК,  

студенческое самоуправление 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

по 

при-

глаше-

нию  

Участие в городских и областных 

мероприятиях (КВН, брейн-ринг, 

студенческие конференции) 

студенче-

ский совет 

на площад-

ках 

Отдел по ВР и СППС Понома-

рева Г.Б., студенческое само-

управление 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 



массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

по 

при-

глаше-

нию  

Участие в городских и областных 

акциях, направленных на преду-

преждение злоупотребления алко-

голя, никотина и психоактивных 

веществ 

студенче-

ский совет 

на площад-

ках 

Отдел по ВР и СППС Понома-

рева Г.Б., председатели ЦМК,  

студенческое самоуправление 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

в тече-

ние 

ме-

сяца 

Родительские собрания 1-4 курсы аудитории 

колледжа  

Отдел по ВР и СППС 

 Пономарева Г.Б.,  

учебный отдел  

Филиппова О.И. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

ДЕКАБРЬ 

1-7 Неделя, посвященная Всемирному 1-4 курсы аудитории Отдел по ВР и СППС ЛР Модуль «Гражданско-



дню борьбы со СПИДом. Темати-

ческие радиопередачи. Участие в 

городских и областных мероприя-

тиях (круглые столы, студенческие 

конференции) 

колледжа, 

актовый 

зал, 

библиотека 

Пономарева Г.Б., 

учебный отдел 

Филиппова О.И.,  

заведующий отделом практи-

ческого обучения Моисеева 

Е.Ю., председатели ЦМК,  

кураторы 

1-22 патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

3 День неизвестного солдата 1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

актовый 

зал, 

библиотека 

Заместитель директора по ГО 

и ЧС Олефиров И.Л., 

Отдел по ВР и СППС, руково-

дитель музея Киенков А.А. 

кураторы учебных групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

3 Международный день инвалида 1-4 курсы библиотека Отдел по ВР и СППС 

Пономарева Г.Б., 

заведующий отделом 

 практического обучения Мои-

сеева Е.Ю., председатели 

ЦМК,кураторы 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 



массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

в тече-

ние 

ме-

сяца 

Волонтёрская акция «Подари 

чудо!» по сбору подарков малень-

ким пациентам ЛПО Московской 

области  

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

базы ЛПО 

 

Отдел по ВР и СППС 

Пономарева Г.Б., 

заведующий отделом 

практического обучения Мои-

сеева Е.Ю., председатели 

ЦМК, кураторы 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

 

 

5 

Всемирный день волонтера. 

Оформление буклетов, плакатов, 

волонтерские акции и мероприя-

тия 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

актовый 

зал, 

библиотека 

Отдел по ВР и СППС 

Пономарева Г.Б., 

заведующий отделом 

практического обучения Мои-

сеева Е.Ю., председатели 

ЦМК, кураторы 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 



Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

9 День Героев России 1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

актовый 

зал, 

библиотека 

Заместитель директора по ГО 

и ЧС Олефиров И.Л., 

Отдел по ВР и СППС, руково-

дитель музея Киенков А.А. 

кураторы учебных групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

10 Единый урок «Права человека» 1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

актовый 

зал, 

библиотека 

Отдел по ВР и СППС 

Пономарева Г.Б., 

учебный отдел 

Филиппова О.И., 

председатели ЦМК, кураторы 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 



Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

10 200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова  

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

актовый 

зал, 

библиотека 

Методический отдел Лазарева 

Н.А., зав. библиотекой  

Арифулина Г.С., 

 учебный отдел 

Филиппова О.И., 

председатели ЦМК, кураторы 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

12 День конституции. Всероссийская 

акция «Мы - граждане России!». 

Брей ринг.  

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

актовый 

зал, 

библиотека 

Филиппова О.И., 

председатели ЦМК, кураторы 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

24 Рождественские чтения на тему:  

"350-летию со дня рождения Петра 

I: секулярный мир и религиоз-

ность" 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

актовый 

зал, 

библио-

тека, Музей 

Отдел по ВР и СППС 

Пономарева Г.Б., методиче-

ский отдел Лазарева Н.А.,  

учебный отдел 

Филиппова О.И.,  

председатели ЦМК, кураторы 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 



партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

27 Новогодний серпантин.  1-4 курсы актовый 

зал 

Отдел по ВР и СППС 

 

ЛР 

1-22 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

в тече-

ние 

ме-

сяца  

 

 

 

Участие в спартакиаде, городских 

и региональных соревнованиях  

1-4 курсы площадки Руководитель физического 

воспитания Мишин В.Е. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Модуль «Разви-

тие студенческого само-

управления» 

ЯНВАРЬ 

1 Новый год. Видеопоздравления. 1-4 курс  Сайт 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС  

Пономарева Г.Б., студсовет  

ЛР 

1-22 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

25 «25 января – Татьянин День». День 

российского студенчества 

1-4 курсы актовый зал Отдел по ВР и СППС  

Пономарева Г.Б., студсовет  

 

ЛР 

1-22 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

в тече-

ние 

ме-

сяца  

 

Общеколледжные мероприятия, 

посвященные 78-ой годовщине со 

дня гибели Героя Советского Со-

юза З. Самсоновой 

1-4 курсы актовый зал Отдел по ВР и СППС  

Пономарева Г.Б., студсовет  

 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

27 День полного освобождения Ле-

нинграда от фашистки блокады 

1-4 курсы актовый зал Отдел по ВР и СППС, руково-

дитель музея Киенков А.А. 

кураторы учебных групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 



развитие» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

в тече-

ние 

ме-

сяца  

 

 

 

Участие в спартакиаде, городских 

и региональных соревнованиях  

1-4 курсы площадки Руководитель физического 

воспитания Мишин В.Е. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

ФЕВРАЛЬ 

1 XII зимний спортивный Фестиваль 

организаций здравоохранения МО 

1-4 курсы ФОЦ 

«Атлант» 

Руководитель физического 

воспитания Мишин В.Е., проф-

союзная организация 

 Свинарчук Л.С. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

2 День воинской славы России  

(Сталинградская битва, 1943) 

1-4 курсы актовый зал Отдел по ВР и СППС, руково-

дитель музея Киенков А.А. 

кураторы учебных групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-



разовательной организа-

ции» 

 

15 День памяти о россиянах, испол-

нявших свой долг за пределами 

Отечества. Круглый стол  

1-4 курсы аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС, руково-

дитель музея Киенков А.А. 

кураторы учебных групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

15 Международный День операцион-

ной медицинской сестры 

1-4 курсы актовый зал Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной  

организации» 

 

22-27 Неделя физической культуры, ту-

ризма и спорта 

1-4 курсы спортзал Руководитель физического вос-

питания Мишин В.Е., 

кураторы групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

студенческого самоуправ-

ления» 



8-11 День российской науки. 1-4 курсы актовый зал Методический отдел 

Лазарева Н.А. 

 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

8-11 Самсоновские чтения – 2022. Не-

деля студенческих УИРС. 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

актовый зал 

Методический отдел 

Лазарева Н.А. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

21 Международный день родного 

языка. 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

актовый зал 

Отдел по ВР и СППС, руково-

дитель музея Киенков А.А. 

кураторы учебных групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 



развитие» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

21 День фельдшера. Оформление бук-

летов, плакатов, волонтерские ак-

ции и мероприятия 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

базы ЛПО 

Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

22 День Защитника Отечества.  1-4 курсы спортзал Руководитель физического 

воспитания Мишин В.Е., проф-

союзная организация Свинар-

чук Л.С. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

МАРТ 

1 Всемирный день иммунитета. Во-

лонтерская акция 

1-4 курсы спортзал Заведующий отделом  

практического обучения 

Моисеева Е.Ю. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 



Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», приуроченный к праздно-

ванию Всемирному дню граждан-

ской обороны 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

актовый зал 

Заместитель директора по ГО 

и ЧС Олефиров И.Л., 

Отдел по ВР и СППС,  

руководитель  

музея Киенков А.А. 

кураторы учебных групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

7 «Международный Женский день»  

Общеколледжный классный час 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

актовый зал 

 ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Развитие сту-



денческого самоуправле-

ния» 

8-14 Широкая Масленица 1-4 курсы спортзал Отдел по ВР и СППС, руково-

дитель музея Киенков А.А. 

кураторы учебных групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

24 Всемирный день борьбы с туберку-

лезом 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

актовый зал 

Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю., 

Методический отдел 

Лазарева Н.А.,  

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

18 День воссоединения Крыма и  

России 

1-4 курсы аудитории 

колледжа 

Методический отдел 

Лазарева Н.А.,  

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

но-

ябрь - 

март 

Профессиональный конкурс 1-2 

этап «Лучший выпускник 2022 

года» 

1-4 курсы аудитории 

колледжа 

Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю., 

Методический отдел 

Лазарева Н.А.,  

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 



партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

в тече-

ние 

года 

Участие в Региональном чемпио-

нате Московской области «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

площадки  

Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю., 

Методический отдел 

Лазарева Н.А.,  

председатели ЦМК. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

в тече-

ние 

года 

Участие в Региональном чемпио-

нате Московской области движе-

ния «Абилимпикс» 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

площадки  

Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю., 

Методический отдел 

Лазарева Н.А.,  

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

в тече-

ние 

года 

Участие в областной олимпиаде 

профессионального мастерства 

обучающихся бюджетных профес-

сиональных образовательных 

учреждений Московской области 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

площадки  

Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю., 

Методический отдел 

Лазарева Н.А.,  

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 



в тече-

ние 

года 

Участие во Всероссийской олим-

пиаде среди выпускников профес-

сиональных образовательных 

учреждений 

1-4 курсы площадки  Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю., 

Методический отдел 

Лазарева Н.А.,  

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

в тече-

ние 

года 

Обучение по программе волонтер-

ского движения 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

площадки  

Отдел по ВР и СППС 

Пономарева Г.Б., 

Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

в тече-

ние 

года 

Пропаганда ЗОЖ - оформление 

буклетов, плакатов, анкетирова-

ние, волонтерские акции и меро-

приятия  

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

площадки, 

ЛПО  

Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю., Отдел по ВР и 

СППС Пономарева Г..Б,  

председатели ЦМК 

 

 

 

ЛР 

1-22 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 



Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

АПРЕЛЬ 

апрель Месячник ОБЖ. 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

площадки  

Заместитель директора по ГО 

и ЧС Олефиров И.Л., 

Отдел по ВР и СППС 

Пономарева Г..Б, 

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

6 Всемирный день здоровья. 

 Волонтерские акции. 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

площадки, 

ЛПО  

Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю., Отдел по ВР и 

СППС Пономарева Г..Б, 

председатели ЦМК 

 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-



тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

12 День космонавтики 1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

площадки 

Методический отдел 

Лазарева Н.А., 

председатели ЦМК, кураторы 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

15 Международный день специалиста 

по лабораторной диагностике 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

ЛПО  

Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю., Отдел по ВР и 

СППС Пономарева Г..Б, 

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

22 Всемирный день Земли 1-4 курсы аудитории 

колледжа 

Методический отдел 

Лазарева Н.А., 

председатели ЦМК, кураторы 

 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

 

25 Неделя народного творчества и 1-4 курсы аудитории Отдел по ВР и СППС ЛР Модуль «Гражданско-



культурного наследия колледжа, 

площадки, 

актовый зал 

  

Пономарева Г..Б, 

председатели ЦМК 

1-22 патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

МАЙ 

1 День труда.  

Праздник весны и труда. 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

площадки, 

актовый зал 

  

Администрация, 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

5 Международный день борьбы за 

права инвалидов. Оформление 

буклетов, плакатов, волонтерские 

акции и мероприятия 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

площадки, 

актовый 

Отдел по ВР и СППС 

Пономарева Г..Б, 

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 



зал, ЛПО 

  

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

5 День акушерки. Оформление бук-

летов, плакатов, волонтерские ак-

ции и мероприятия 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки, 

актовый 

зал, ЛПО 

Заведующий отделом  

практического обучения 

Моисеева Е.Ю., Отдел по ВР и 

СППС Пономарева Г..Б 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

1-9 Мероприятия и акции, посвящен-

ные Деню Победы.  

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки, 

актовый 

зал, ЛПО 

Администрация, 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 



Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

9 Акция «Бессмертный полк», 1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки 

Администрация, 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

1-9 «Георгиевская лента» 1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки, 

актовый 

зал, ЛПО 

Администрация, 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

4-6 Международная акция «Диктант 

Победы» 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 



Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

12 Всемирный день медицинской 

сестры 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки, 

актовый 

зал, ЛПО 

Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю., Отдел по ВР и 

СППС Пономарева Г..Б, 

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

15 Международный День семьи  1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 



18 День борьбы с артериальной ги-

пертонии. Волонтерские акции. 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки, 

актовый 

зал, ЛПО 

Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю., Отдел по ВР и 

СППС Пономарева Г..Б, 

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

24 День славянской письменности и 

культуры 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

28 День работников скорой помощи.  1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки, 

актовый 

зал, ЛПО 

Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю., Отдел по ВР и 

СППС Пономарева Г.Б. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

май День донора 3-4 курсы  МО СПК Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю., Отдел по ВР и 

СППС Пономарева Г..Б 

 

ЛР 

1-22 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 



Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

ИЮНЬ 

1 День защиты детей. Волонтёрская 

акция «Подари чудо!» в ЛПО 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки, 

актовый 

зал, ЛПО 

Заведующий отделом 

практического обучения 

Моисеева Е.Ю., Отдел по ВР и 

СППС Пономарева Г..Б 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

5 День эколога 1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Методический отдел 

Лазарева Н.А., 

председатели ЦМК, Отдел по 

ВР и СППС Пономарева Г.Б., 

кураторы 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

6 День русского языка.  1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Методический отдел 

Лазарева Н.А., 

председатели ЦМК, Отдел по 

ВР и СППС Пономарева Г.Б., 

кураторы 

 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Развитие сту-



денческого самоуправле-

ния» 

9 350-летие со дня рождения Петра I 1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

Музей, биб-

лиотека 

Методический отдел 

Лазарева Н.А., 

председатели ЦМК, Отдел по 

ВР и СППС Пономарева Г.Б., 

кураторы 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

12 День России. Акция «Мы - граж-

дане России! » 

 аудитории 

колледжа, 

Музей, биб-

лиотека 

Методический отдел 

Лазарева Н.А., 

председатели ЦМК, Отдел по 

ВР и СППС Пономарева Г.Б., 

кураторы 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

19 День медицинского работника   аудитории 

колледжа, 

площадки, 

актовый 

зал, ЛПО 

Заведующий отделом 

практического обучения 

Моисеева Е.Ю., Отдел по ВР и 

СППС Пономарева Г.Б.,  

профсоюзный комитет  

Свинарчук Л.С. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 



Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

14 100 – летие со дня рождения знаме-

нитого ортопеда Г.А.Илизарова. 

 аудитории 

колледжа, 

площадки, 

актовый 

зал, ЛПО 

Заведующий отделом 

практического обучения 

Моисеева Е.Ю., Отдел по ВР и 

СППС Пономарева Г.Б. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

22 День памяти и скорби. День начала 

Великой Отечественной войны. 

Акция «Свеча памяти» 

 аудитории 

колледжа, 

Музей, 

библиотека 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

27 День молодежи   аудитории 

колледжа, 

Музей, 

библиотека 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР 

1-22 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

29-30 Выпускной 2022  Актовый 

зал 

Директор колледжа 

Сачков Н.А. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

 



ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности 2-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

Музей, 

библиотека 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР  

1-22 

Модуль «Развитие студен-

ческого самоуправления» 

АВГУСТ 

22 День Государственного Флага Рос-

сийской Федерации 

2-4 курсы Сайт колле-

джа, Му-

зей, 

библиотека 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-пат-

риотическое и право-вое 

воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Развитие  

студенческого самоуправ-

ления» 

23 День воинской славы России (Кур-

ская битва, 1943) 

2-4 курсы Сайт колле-

джа, Му-

зей, 

библиотека 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-пат-

риотическое и право-вое 

воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Развитие студен-

ческого самоуправления» 

27 День российского кино 2-4 курсы Сайт колле-

джа, Му-

зей, 

библиотека 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-пат-

риотическое и право-вое 

воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Развитие студен-

ческого самоуправления» 

В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

 Участие в областных фестивалях, 

смотрах-конкурсах творческой мо-

лодежи. 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки  

Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 



Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности  

образовательной органи-

зации» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

 Участие в движении КВН 1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки  

Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР 

1-22 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

 Мероприятия, посвященные Дню 

медицинского работника 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки  

Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю., Отдел по ВР и 

СППС Пономарева Г..Б, 

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 



Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

 Проведение диспутов, бесед по 

этике поведения в стенах колле-

джа, ЛПУ. 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки  

Заведующий отделом  

практического обучения 

Моисеева Е.Ю., Отдел по ВР и 

СППС Пономарева Г..Б, 

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

 Работа КИВ с представителями ле-

чебно-профилактических органи-

заций Московской области  

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки  

Заведующий отделом  

практического обучения 

Моисеева Е.Ю., Отдел по ВР и 

СППС Пономарева Г..Б, 

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессио-

нальное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-



разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие  

студенческого само-

управления» 

 Организация и проведение 

 экскурсий. 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки  

Администрация, 

студенческий Совет, Отдел по 

ВР и СППС, кураторы 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

 Организация и посещение театров,  

выставочного зала, музеев и т. д. 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки  

Администрация, 

студенческий Совет, Отдел по 

ВР и СППС, кураторы 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 



 Экологические акции: 

• «Посади дерево»; 

• «Лес Победы»; 

• «Экологический десант»; 

субботники и др. 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки  

Администрация, 

студенческий Совет, Отдел по 

ВР и СППС, кураторы 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

 Организация и проведение кон-

курсов: 

-чтецов; 

-рефератов на экологическую 

тему; 

-плакатов «Нет наркотикам» и др.; 

-ММП; 

-творческих работ студентов. 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки  

Администрация, 

студенческий Совет, Методи-

ческий отдел, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

 Организация и проведение  

«Круглого стола  

с администрацией» 

 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки  

Администрация, 

Отдел по ВР и СППС 

студенческий Совет 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 



Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

 Организация и проведение темати-

ческих выставок в библиотеке и 

музее колледжа 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки  

Руководитель Музея 

Киенков А.А., 

зав. библиотекой 

 Арифулина Г.С.,  

студенческий Совет,  

методический отдел, 

отдел по ВР и СППС 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

 Тематические кураторские часы 1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС Понома-

рева Г.Б., учебный отдел  

Филиппова О.И.,  

кураторы групп 

 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 



массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

 

В ходе планирования воспитательной деятельности используется воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, про-

ектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

«Волонтеры-медики.рф»  (https://xn----ctbhcbtapdmikb4a2a0m.xn--p1ai/) 

открытыеуроки.рф 

«Доброволец» (https://dobro.ru/) 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

https://pomnisvoih.ru/category/geroi-i-ih-podvigi/geroi-rossii 

движения «Абилимпикс» и др. 
 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
https://волонтеры-медики.рф/
https://открытыеуроки.рф/
https://открытыеуроки.рф/
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